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ПЛАН 

мероприятий Центра содействия трудоустройству выпускников КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 

на период с 15.03.20212 по 31.12.2022 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

лица 

Отметка об 

исполнении 

Мероприятия, направленные на содействие занятости выпускников КОГПОАУ ВЭМТ 

1 Разработка нормативной документации 25.03.2022 Самарцева И.П. –

зав ЦСТ 

 

2. Создание и использование базы данных 

вакансий работодателей и мест прохождения практик 

В течение года Ситников К.Е- зам. 

Директора по УПР 

 

3. Формирование и ведение реестра выпускников, 

находящихся под риском не трудоустройства, завершающих 

и завершивших службу в армии. 

Июль, декабрь Кураторы 

выпускников 2021  

 

4. Проведение мероприятий по содействию трудоустройству 

для выпускников, находящихся под риском не 

трудоустройства, завершающих  и  завершивших службу в 

армии 

В течение года Филипова Е.И.- 

психолог 

 

5. Организация индивидуальных и групповых консультаций 

студентов выпускных групп ,об имеющихся возможностях 

трудоустройства в очном и дистанционном режимах по 

вопросам прохождения собеседования, написания резюме, 

социально-профессиональной адаптации; 

В течение года  по 

отдельному графику  

Филипова Е.И.- 

психолог 

 

6.    Организация временной занятости студентов В течение года Самарцева И.П., 

Ситников К.Е., 

 



Метелева С.Г. 

7.  Организация заключения и контроль исполнения  

четырехсторонних соглашений с последующим контролем 

трудоустройства и отработки по полученной специальности. 

В течение года Ситников К.Е, 

Лопатина Н.В., 

Самарцева И.П. 

 

8. Заключение соглашений (договоров) социального 

партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями, заинтересованными в привлечении молодых 

специалистов 

В течение года Ситников К.Е.  

9. Анкетирование студентов выпускных групп и проведение 

соцопросов на выявление занятости и мест трудоустройства 

Апрель 2022 Руководители 

групп, Зав. 

отделениями 

 

10. Размещение на сайте техникума информационно-справочных 

материалов и документов по вопросам профориентации и 

трудоустройства, перечня базовых предприятий и предприятий –

партнеров для практической подготовки обучающихся, 

аналитической информации о мониторингах подготовки 

обучающихся, аналитической   информации  о  

мониторингах трудоустройства выпускников ,аналитической 

информации о трудоустройстве (занятости) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью. 

В течение года Барминова И.Н.  

11. Размещение  информации  на информационных 
стендах техникума (вакансии, временное трудоустройство, 
ВУЗы, ярмарки, и т.д.) 

В течение года Самарцева И.П.  

Ситников К.Е. 

Метелева С.Г 

 

12. Организация экскурсий на машиностроительные предприятия 

города, участие во Всероссийской ежегодной акции «Неделя без 

турникетов» 

Во время акции Руководители 

групп 

 

13. Организация Дня открытых дверей в техникуме с проведением 

мастер-классов и профессиональных проб для учащихся школ 

города 

Апрель 2022 Метелева С.Г, 

председатели ПЦК 

 

14. Проведение   конкурсов   и   чемпионатов, 

направленных на профессиональную агитацию, с 

привлечением к участию в качестве экспертов представителей 

работодателей 

По отдельному графику  Ситников К.Е, 

руководители ПЦК 

 

15. Информирование   работодателей   о   выпускниках, Март, ноябрь 2022 Ситников К.Е.  



направлениях профессиональной подготовки (ведение базы 

данных о выпускниках с возможностью поиска по 

специальности) 

16. Информирование студентов выпускных курсов и выпускников 

техникума о продолжении профессионального обучения в высших 

учебных заведениях по профессии, специальности 

Март- июнь 2022 Руководители 

групп, 

зав.отделениями 

 

17. Содействие Базовому центру в разработке методических 

материалов, направленных на повышение 

конкурентоспособности   выпускника на рынке труда 

 

В течение года Самарцева И.П. –

зав ЦСТ 
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